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1.Общие положения
Настоящие Правила распространяются на обучающихся ПОУ «Смоленская ОТШ 

ДОСААФ России» (далее -  Автошкола). Настоящие Правила составлены в 
соответствии с Федеральным Законом № 273 «Об образовании в РФ», нормативными 
документами по подготовке водителей, Уставом, с целью регулирования отношений 
внутри Автошколы, создания эффективной организации учебного процесса, 
рационального использования учебного времени, обеспечения выского качества 
оказываемых услуй. Установленные правила приема обучающихся подразумевают 
всестороннее, объективное рассмотрение этих вопросов, полностью исключающее 
дискриминацию и ущемление прав личности.

2. Правила приёма обучающихся.
2.1. Прием на обучение в Автошколу, проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 
Федеральным Законом №273-ФЗ «Об образовании в РФ» предоставлены особые 
права (преимущества) при приеме на обучение.

2.2. К подготовке на право управления транспортным средством допускаются 
граждане РФ, лица без гражданства, иностранные граждане, не имеющие 
ограничения по медицинским показаниям.

2.3. Прием граждан на обучение производится по предъявлении следующих 
документов:

- заявления поступающего;
- медицинского заключения о состоянии здоровья, не препятствующего получению 

профессии соответствующей квалификации;
- паспорта или документа, его заменяющего,
- СНИЛС,
- водительского удостоверения (у кого имеется),
- фотографии 3*4;

2.4. При оплате стоимости обучения физическими и юридическими лицами 
прием на обучение производиться на основании заявления от обучающегося и после 
подписания договора с обучающимся и (или) с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При приеме обучающиеся и 
(или) родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся на 
первом собрании группы перед началом занятий знакомятся с Уставом, с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами, 
с правами и обязанностями обучающихся, уровнем и направленностью реализуемых 
программ, формами, сроками их освоения,- стоимостью обучения, порядком оплаты, 
порядком приема и требованиями к поступающим, формой документа, выдаваемого 
по окончанию обучения и другими документами, регламентирующими организацию 
и осуществление образовательной деятельности. Так же на первом общем собрании 
группы проводится вводный инструктаж по охране труда с обучающимися, 
первичные инструктажи по охране труда проводятся перед началом занятий 
преподавателями и мастерами производственного обучения. Зачисление 
обучающихся производится приказом Начальника автошколы.


